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Pizze Classiche
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Pizza tour
                                        (minimum 4 people)
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A� the doughs of our pizzas are born from a mixture of flours, some of 
which with Slow Food presidium.

The pizzas have a medium-high edge, a symptom of a long maturation
 of the dough that rests for at least 24 hours.

�����§����� ����¨������

����������� ���
���������������������� ����������������������������������������������������������������������� �
���������������������������������������������������
�������������������

Tortino al cuore caldo 
al cioccolato
€ 5,00

Dessert del giorno
€ 5,00

*prodotti surgelati. 
I piatti con simboli evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti (vedi leggenda)
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale di servizio.
Coperto 2€

*prodotti surgelati. 
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale di servizio.
Coperto 2€

Uova

Latte e derivatiGlutine

Pesce Frutta a guscio

Legenda

Sesamo e altri semi

Crostacei Molluschi
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Dessert
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